
Каврусова А.Д. 

Тел. 8(495)547-52-43 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело письмо Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по вопросу представления предложений по исполнению 

плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки 

и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года (далее – «дорожная карта»), утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. 

№ 1957-р, и направляет соответствующие предложения по исполнению 

мероприятий «дорожной карты», ответственным исполнителем которых 

определен Росстандарт, в приложении к настоящему письму. 

 

Приложение: упомянутое на 4 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Предложения реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и 

стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 г., утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р 

 

Наименование мероприятия 

(пункт «дорожной карты») 
Предложения по реализации мероприятия 

6. Разработка и пересмотр 

документов национальной 

системы стандартизации в сфере 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности: 

актуализация действующих 

документов в соответствии с 

международными требованиями, 

в том числе разработка 

стандартов в области 

обеспечения безопасности 

организации и проведения 

выставок, ярмарок и конгрессов, 

выставочного сервиса, 

требований к конгрессным и 

выставочным площадкам; 

адаптация международного 

стандарта ISO 25639-2: 2008 

«Выставки, представления, 

ярмарки и съезды. Часть 2. 

Определение процедур для 

статистических целей» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации» разработка документов национальной 

системы стандартизации должна осуществляться в соответствии с 

основополагающими национальными стандартами. 

Правила разработки и утверждения национальных стандартов Российской 

Федерации, проведения работ по их обновлению (внесению изменений или 

пересмотру) и внесению поправок, а также правила отмены национальных 

стандартов установлены ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок и отмены». 

Для организации разработки или обновления (путем пересмотра или внесения 

изменения) национального стандарта соответствующая тема должна быть 

согласована в рамках адрес профильного технического комитета по стандартизации 

и включена в Программу национальной стандартизации (далее – ПНС), 

формируемую по ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Программа национальной стандартизации. Требования к структуре, правила 

формирования, утверждения и контроля за реализацией». 

Разработка и пересмотр документов национальной системы стандартизации в 

сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности относится к области 

деятельности технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная 

и конгрессная деятельность» (ТК 163), функции по ведению дел секретариата 

которого возложены на Торгово-промышленную палату Российской Федерации. 
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В соответствии с ПНС на 2022 год в рамках ТК 163 ведется разработка следующих 

проектов национальных стандартов: 

ГОСТ Р «Застройка выставочных стендов и экспозиций. Термины и определения» 

(шифр темы 1.0.163-1.006.20); 

ГОСТ Р «Управление нематериальными активами и правами  

на интеллектуальную собственность в конгрессно-выставочной деятельности. 

Основные положения» (шифр темы 1.0.163-1.011.21); 

ГОСТ Р «Порядок проведения монтажных и демонтажных работ выставочных 

стендов и экспозиций. Основные положения» (шифр темы 1.0.163-1.012.22). 

ПНС на 2023 год в настоящее время формируется в соответствии с ГОСТ Р 1.14-

2017. 

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для 

реализации данного мероприятия «дорожной карты» не требуется. 

Со стороны соисполнителей данного мероприятия «дорожной карты» 

целесообразно рассмотрение разрабатываемых проектов национальных стандартов 

в период публичного обсуждения и направление отзывов по ним в установленном 

порядке, а также участие в работах, проводимых ТК 163, в том числе  

по рассмотрению предложений в ПНС, голосование по проектам национальных 

стандартов. 

Обращаем внимание, что все соисполнители по данному мероприятию «дорожной 

карты» за исключением Российского союза промышленников и предпринимателей, 

включены в состав ТК 163. 

Необходимость привлечения дополнительных соисполнителей, не указанных  

в данном мероприятии «дорожной карты», отсутствует. 

 

7. Обеспечение расширения кода 

82.30 («Деятельность по 

организации конференций и 

выставок») Общероссийского 

классификатора видов 

Внесение изменений в общероссийские классификаторы, обеспечивается  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 июня 2019 г. № 733 «Об общероссийских классификаторах  

технико-экономической и социальной информации» (далее – Постановление  

№ 733) и Правилами стандартизации «Основные положения и порядок проведения 
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экономической деятельности в 

целях разграничения 

предприятий выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

отрасли – предприятий, 

оказывающих услуги для таких 

предприятий выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

отрасли 

работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов»  

ПР 50.1.024-2005, утвержденными приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. № 311-ст  

(далее – ПР 50.1.024-2005). 

Пунктом 4 Правил разработки, ведения, изменения и применения 

общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации (далее – Правила), утвержденным Постановлением № 733, установлено, 

что перечень общероссийских классификаторов, федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций, ответственных за их 

формирование, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.  

В соответствии с Перечнем общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации и федеральных органов исполнительной 

власти, ответственных за их формирование, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 98н (зарегистрирован в 

Минюсте России 12 августа 2021 г. № 64623), Минэкономразвития России совместно 

с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности, является ответственным 

федеральным органом исполнительной власти за формирование Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

(далее - ОКВЭД 2). 

При этом первичную разработку проектов изменений в классификатор  

и последующее их внесение в Минэкономразвития России обеспечивают 

федеральные органы исполнительной власти, ответственные за нормативное 

правовое регулирование в сферах деятельности, находящихся в их ведении. 

В целях своевременного исполнения пункта 7 дорожной карты и утверждения 

нормативного акта об утверждении изменений Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии выражает готовность оказать 

содействие в разработке проекта изменений в ОКВЭД 2 федеральному органу 

исполнительной власти осуществляющему функции по поддержке выставочной и 
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ярмарочной деятельности, а также в рассмотрении предложений по реализации  

от иных соисполнителей мероприятия. 

Необходимость привлечения дополнительных соисполнителей, не указанных  

в данном мероприятии «дорожной карты», отсутствует. 

 


